
 

 

Philips Daily Collection
Чайник

1,5 л
1800 Вт
Нержавеющая сталь

HD9306/02
Безопасное и простое кипячение

Чайник из пищевой нержавеющей стали
Корпус нового электрического чайника Philips выполнен из пищевой нержавеющей 
стали, что обеспечивает быстрое кипячение воды и безопасность.

Легкость использования
• Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304)
• Катушка для удобного хранения шнура
• Прибор удобно открывать и наполнять
• Беспроводная подставка поворачивается на 360° для удобного использования
• Во избежание ожога крышка на пружине открывается одним нажатием
• Отделка из полированной нержавеющей стали для простой очистки

Безопасность использования
• Датчик подачи пара, защита от выкипания и перегрева
• Регулятор Strix



 Металлические части пригодны для 
контакта с пищевыми продуктами
Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) 
гарантируют безопасность и высокое качество 
каждого глотка воды.

Беспроводная подставка 
поворачивается на 360°

Простота использования

Приспособление для наматывания 
шнура

Регулируемая длина кабеля питания для удобного 
хранения

Прибор удобно открывать и 
наполнять
Прибор удобно открывать и наполнять

Регулятор Strix

Регулятор Strix, разработанный в 
Великобритании, — это комплексная система 
безопасности, предотвращающая выкипание 
воды. Функция автовыключения активируется по 
завершении процесса или когда прибор 
снимается с подставки.

Крышка на пружине открывается 
одним нажатием
Прибор легко открывается и закрывается, что 
помогает избежать ожога

Полированная нержавеющая сталь
Отделка из полированной нержавеющей стали 
для простой очистки

Тройная защита
Датчик подачи пара, защита от выкипания и 
перегрева
HD9306/02

Характеристики
Характеристики дизайна
• Цвет: Серебристый металлик
• Материал корпуса: Нержавеющая сталь
• Нагревательный элемент: Нержавеющая сталь

Размеры
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 

21,6 x 16,2 x 22,1 см
• Масса продукта: 0,9 кг
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 

18,7 x 18,7 x 23,1 см

Технические характеристики
• Длина шнура: 0,75 м
• Мощность: 1800 Вт
• Емкость: 1,5 л
• Напряжение: 230 В
• Частота: 50 Гц
•
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